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l. Учебный год

Учреждение) начинается

в

1

соответствующими федеральными государственными образовательяыми

стацдартами, если иное не установлено Федерапьным законом <Об образовании в

Российской Федерации>.,Щопускается сочетание различных форм получения

образования и форм обучения.l

З. Продолжительность учебного года на гtервой, второй и третьей ступенях

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной

(итоговой) аттестации, в первом классе - З3 недели. В соответствии с годовым

каJIендарным учебным графиком учебный гол распределяется на четверти и

полугодие. Все обучающиеся аттестовываются по четвертямl за исключецием

обучающихся 10 -11 классов аттестовываются по полугодиям, согласно Устава

учреждения.

4, Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. [ля обучающихся в l классе в

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и

продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовыми

]

Реrким занятий обучающихся в учре2Iцении

ГБОУ СОШ Nl8 п.г.т. Алексеевка г,о. Кинель (далее -
сенrября (если 1-oe сенrября при\одиIся на вы\одной

день! то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий

день) и заканчивается не позднее 3l июня, включaц проведение промежуточной,

итоговой аттестации и единого государственного экзамена,

2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются

l ч 4 ст l7 ФЗ (об обоаrоАалйи в РФ,



каlrендарными учебными графиками, Расписание уроков и звонков утверяцается

директором в начале учебного года,

5. Обучение проводится 
" 

первую смену.'

6. Учебные занятия начинаются в 8-00 час, Вход обучающихся в здание

учреждеция в 7час.]0 мин, В 7час, 55 мин. Звонок на физическую зарядку.

7. Максимальцо допустимая нагрузка в течение дня составляет:

- для обучающихся l классов-4урокаи 1день в неделю 5 уроков, за счёт

урока физической культуры;

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за счет

урока физической культуры при 6-лневной учебной неделе;

- для обучающихся 5-б классов - б уроков;

- для обучающихся 7-1l классов,7 уроков.

Факультативные и кружковые занятия планируются на дни с наименьшим

количеством обязательньж уроков, Между началом факультативньIх и

кружковых занятий и последним уроком устраивается перерыв

продолжительностьrо 45 минут,

8. Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной

умственной работоспособности обучающrтхся и шкалой трудности учебных

предметов,

9. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности

предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные

предметы (математика, 
русский и иностранный языкj природоведение, информатика)

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической

культуры; для обучающлтхся Il и III ступени образования предметы естественно-

математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.

Щля обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2

уроке; 2-4 классов - 2-З уроках; для обучающихся 5 11классов на 2 4 уроках.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

' п,10,4 СанПиН z.4,2-2821-10 "Санuтарно-элидемиологические требования к условиям и организации обучения в

обцеобразовательных учреждениях"



10. В течение учебного дня проводится не более одной конTрольной работы.

Контрольные работы проводятся, как правиjIо, на 2 4 уроках.

1l. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за

исключением 1 го класса, составляет 40 минут.

Продолжительность урока физической культурой с обучающимися

специальной медицинской группы <A>l в 1-4 классах составляет 40 минут.

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих

дополнительных тре\]овании;

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;

использование (ступенчатого) режима обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре по З урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -
по 4 урока по З5 минут каждый; январь май по 4 урока по 40 минут кажлый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и

домашних задании.

13. !ля предупреждения переутомления обучающихся и сохранения

оптимrчIьного уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании

занятий предусматривается облегченный учебный день - четверг или пятница.

\4, Продолжительнос,l,ь rtеремен между уроками составляет не менее 10

минут, большой перемелlы (после 2 или 3 уроков) - 20 минут. Время завтраков для

обучающlтхся 1-З классов на перемене после второго урока, для обучающихся 4-11

классов на перемене после третьего урока,

В l классе в середине учебного дня организуется динамическfuI пауза

продолжитепьностью 40 минут,

15. Меж.цу занятиями по основным общеобразовательным программам и

посещением объединеrrий дополнительного образования в Учреждении [редусмотрен

быть перерыв для отдыха не ,"r"" 
"uca'.

16. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в

Учреждении должно быть не позднее 20.00 ч.а

] п,8,2,З, СаяПиН 2,4,4.1251-0З. 2,4.4, Гигиеяа детей и лодростков, Детские вне!Uкольные учреждения (учреждения
дополнительного образования), Саяитарно_эпидемиологические требованпя к учреждениям дополнлте.]1ьного
образования детей (внеulкольные учреждения).



|7. Занятия в объединениях дополнитеJIьного образования в Учреждении

могут проводиться в любой день недеJlи, включая 
"о"*р""""r" " 

*a"r*yn"r.'

18. Максимальная продолжительность занятий в объединениях

дополнительного образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и

каникулярные дни 3 часа. После 30-45 минут занятий устраивается перерыв

длитеJIьностью не менее l0 минут для отдыха обучающихся и проветривания

помещенийО.

19. Режим зацятии ооъединеltии дополнительного образования

устанавливается расписанием, утверхцаемым

представлению педагогических работников с учетом

представителей), возрастных особенностей детей

гигиенических норм.

20. Посещение обучающимся занятий более чем в 2 объединениях

-1допопнитеJIьного ооразования не рекомендуется .

2\, При привлечении обучающихся среднего и старшего возрастов к

трудовой деятельности режим дня должен организовываться в соответствии с

санитарными правилами по содержанию и организации рабо,гы лагерей трула и

отдыха и гигиенических критериев допустимых условий и видов работ для

профессионального обучения 
" 

труда подростков'.

22. Организаtlия индивидуального обучения обучающихся на дому проводится

на основании заключения лечебного учреждения. Количество часов в неделю

составляет:

директором Учреждения по

пожелан и й ро.диIелей ( raKoH н ых

и установленньтх санитарно_

а п,8,2,4, СанПяН 2,.4.4.1151-ОЗ- 2,4,4, Гиглена детей fi подростков,
дополнительного образоваяия), санитарно-эпfiдемиологические
обраjованис де lей { внешкоrьнLlе } чрел lенич l
'п,82,) (.l,]ЛиН j l4,1j5l_L,j j l,д, Гиliе.а lеl.и l,,llpo\,{oB
дополнительного образованиr) саlrиrарно-Jпидемиологические
образования детей (внешко]ьяые }чреждеяия).6 п,8,2,6. СанП!Н 2,4.4,1251 0З,2.4.4, Iигиена детей и подростков.
дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические
образования детей (внешкольные учрежления).
'п,8,2,2, СанПиН 2.4,4,125]_0З,2,4,4, Гигиена детей и подростков.
дополнительного образования), Санитарно_эпидемиологические
образоваяия детей (внешкольные учрФкдения),3п8,а, .анПин 24,1,12<.01 '4Zl, lиlиенd леlеи и подрос.ков
дополнительного образования). Санитарно_эпидемиологические
образоваяия детей (внеulкольные учрежления),

Детские внешкольные учреждения (учреждения
требования к учреждениям дополнительного

Детские внешкольные учреждения 0 чреждения
требования к учреждениям

Детские внешко,lьные учреждения (учреждения
требования к учреждениям дололнительного

Детские внешкольные учреждения (учреждения
цебования к учреждениям дополнительного

Детские вяешкольные учрекдения (учреждения
требования к учреждениям дополнительного
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- в14классах до 8 часов;

- в 5-8 классах - до 10 часов;

- в8классе-до 11часов;

- в 10 11 классах * до 12 часов в неделю.

23. Ведение дневников считать обязательными для каждого обучающегося со 2

по 1 l класс.

24. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении в

течение учебного года, моryт изменяться приказом руководителя учреждения в

соответствии государственными санитарно-эпидемиологическими tIравилами и

другими образовательными, нормативными документами.


